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В конце 70-х гг. общедоступные сети передачи данных (PDN), такие как TELENET,
становились все более популярными, и для обеспечения их клиентов связью с глобальной
сетью потребовался определенный набор протоколов. Их введение и стандартизация
обещали увеличить число абонентов PDN за счет возросшей совместимости оборудования
и снизить цены за пользование сетью. Результатом работы в этом направлении стало
появление группы протоколов, самым популярным из которых стал x25. Именно на его
основе работает сеть Sprint, которая так популярна на территории бывшего Советского
Союза по сей день. 

  
Протокол Х.25 был разработан американскими телефонными компаниями AT&T и U.S. Sprint. Основной упор
разработчики сделали на его работоспособность независимо от типа ОС и изготовителя оборудования.
Протоколом Х.25 управляет одно из агентств ООН Международный Союз по Телекоммуникациям (ITU). А
владельцами Sprint являются крупные американские коммуникационные компании UTI и GTE. Их дочерней
компании US Sprint принадлежит крупнейшая в мире сеть оптоволоконных каналов.

Введениие в Sprint

Сеть Sprint распространена по всему СНГ, к ней можно подключиться практически из
любого города. Она является непосредственным развитием Telenet - одной из первых
общедоступных сетей пакетной коммутации. Главная составляющая сети Sprint - Центры
Коммутации Пакетов (PAD). Для того, чтобы получить доступ к сети, достаточно
соединиться обычной терминальной программой с ближайшим PAD, а подключившись,
можно через специальные шлюзы получить доступ в другие сети, основанные на
протоколе X.25. Также возможен доступ в сеть Internet, чем и пользовались до недавнего
времени русские халявщики.

FREEINET  как такое возможно?

О сети Sprint многие узнали, когда прошел слух, что через нее можно поиметь халявный
инет. На самом деле ничего бесплатного там не было. Пароли крали у легальных
пользователей сети простым сканированием на расшареные ресурсы. Тем, кому удавалось
таким образом выловить несколько паролей, не хранили их для себя, а делились с
другими из соображения, что «всех не посадят». 

  
NUI (Network User Identificator)  Идентификатор Сетевого Пользователя, код доступа и пароль.
Предоставляется поставщиком сетевых ресурсов (провайдером). Используется в качестве номера счета, с
которого будут сниматься деньги за время твоей работы с сети.

Во второй половине 90-х гг. многие серфили по инету в поисках новых скриптов для
подключения к сети, но лишь спустя какое-то время народ стал задумываться, законно ли
это и что предпринять, чтобы дяди в погонах однажды не постучали в дверь. Вычислить
халявщика при желании не составляло труда - на всех пулах для соединения с PAD стоят
АОНы. Народ стал потихоньку создавать PGP-диски и хранить все свое добро на них. Но
халявщики, по большей части, приносили убытки иностранным фирмам, и отлавливать
их не спешили.
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Роутер Cisco в сети x25 
 

 
Скрипт, который использует авторизацию через маршрутизатор CISCO с установлением ppp соединения: 

  
proc main 

 transmit "@D^M" 
 waitfor "TERMINAL=" 

 transmit "D1^M" 
 waitfor "@" 

 transmit "тут должен быть адресc роутера^M" 
 waitfor "login:" 

 transmit "здесь указывается ваш логин^M" 
 waitfor "password:" 

 transmit "здесь указывается ваш пароль^M" 
 endproc 

 ХХХХХХХХХХХХХ 
 ВРЕЗКА 3 

 Скрипт, использующий NUI, благодаря которому можно выходить в Internet зарегистрированным
пользователям. 

 proc main 
 delay 1 

 transmit "@" 
 delay 1 

 transmit "D^M" 
 waitfor "=" 

 transmit "D1^M" 
 waitfor "@" 

 transmit "set
1:0,2:0,3:0,4:1,5:0,6:5,7:21,8:0,9:0,10:0,11:0,12:0,13:0,14:0,15:0,16:0,17:0,18:0,19:0,20:0,21:0,22:0,0:0,57:1,63:0^M"
delay 1 

 retr: 
 transmit "адресс,login,пароль^M" 

 waitfor "~" then cont, 
 "74" then retr 

 cont: 
 endproc

 
 

Установка PPP сессии
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Некоторые провайдеры, в основном буржуйские, предоставляют доступ в интернет через
сети x25, чтобы обеспечить своих абонентов роумингом по всему миру. Еще недавно
активно использовались аккаунты UUNET'а. После того как хакеры находили
расшареный компьютер пользователя этой сети, они забирали конфигурационный файл
программы доступа PAL (Phone Access Lookup), находящийся в C:\progra~1\pal\pal.ini.
Затем он подвергался расшифровке с помощью специальной программы.

После того как руководители компании узнали о факте похищения паролей, доступ в их
сеть из России прикрыли. Но халявщиков это не остановило, и они стали искать обходные
пути. Например, можно было юзать аккаунт через шелл роутера CISCO, для которого
разрешен доступ в UUNET, или через другие сети с использованием NUI.

Существуют и российские провайдеры, обеспечивающие своих клиентов роумингом и
доступные из сети Sprint. К ним относятся Gin (http://www.gin.ru) и "Информсвязь-
Черноземье" (http://www.vrn.ru), но они по понятным причинам для получения
халявного интернета не использовались. 

  
Компания AT&T является одним из лидеров на рынке предоставления сетевых услуг для бизнеса. Этой
компании принадлежат две огромных сети Worldnet и Global Network (куплена у IBM в 1999году). Обе
покрывают практически весь мир и имеют точки доступа во многих странах мира. Это позволяет в широком
масштабе предлагать ей интернетроуминг и VPN. А поскольку они предоставляются через собственные сети
с использованием файрволлов и протокола SecIP, это гарантирует высокое качество и надёжность.

Чат в сети Sprint

Помимо халявного инета, народ обитал в сети ICW5, где был свой локальный чат.
Находили его обычно путем сканирования на открытые порты, и со временем это место
собрало людей со всех концов страны. Чат был доступен не только из сети Sprint, но и с
toll-free телефона с ограничением времени связи 15 минут.

Проработал он около года, пока кто-то не кинул объяву о нем в фидошную
эхоконференцию RU.HALYAVA. После закрытия старого, появился новый чат, и через
какое-то время все перешли туда. А еще позже в сети стали появляться первые частные
ftp-серверы. Начало положил Petsoft, за ним последовали другие. Многие создавали
радио-серверы "MP3 Shoutcast", появилась даже городская радиостанция. Народ рубился
в Soldier, Quake2, крестики-нолики, тетрис и другие заточенные под сеть геймухи. Чел под
ником New_User установил nntp-сервер с эхами сети Fido, кто-то написал специальные
скрипты для mIRC. Жизнь кипела…

 
 

Elite Sprint script
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Для многих ICW5 стал вторым домом, так как альтернативных бесплатных чатов больше
нигде не было. У некоторых модем не выключался круглые сутки.

В чате в основном общались на двух каналах: #general и #x25. На первом, где трепались
обо всем (одной из самых популярных тем, кстати, был виртуальный секс), количество
народу порой доходило до тридцати.

В ноябре 2002 г. началось резкое снижение количества пулов в России для toll-free
телефона. Это заметно сказалось на количестве юзеров на канале. В конце концов, в сети
осталась только элита, привыкшая дозваниваться раньше всех и имеющая возможность
тонового набора номера.

В декабре 2002 года чат опять начал заполнятся людьми. Тогда то и произошло
разбиение на команды, началась война за серверы. В 2003 г. на просторах Спринт
основался клан dWp, который занимался разработкой нового скрипта Night Sky 0.5. Этот
скрипт должен был стать лучше всех существующих на тот момент, но окончательный
релиз так и не состоялся.

Начиная с февраля 2003 года в сети началось смутное время. Порты серверов сети
забрасывали разным мусором, люди нашли способ ломать свой роутер путем совместного
посыла на него больших пингов, из-за чего он скидывал всех через него подключенных.
Все это повторялось изо дня в день. Активно составлялись логи, скан листы, черные
списки и прочее. Началась массовая рассылка троянов и вирусов. Но число людей,
находящихся на канале, по-прежнему не уменьшалось.

23 февраля 2003 года сеть закрыли. К этому времени там уже творился настоящий
беспредел. Из-за постоянной занятости линии модемных пулов, легальные пользователи
не могли дозвониться, компании приходилось оплачивать огромные счета за межгород.
Админ сети запретил хождение всех видов пакетов по внутренней подсети, а также
отрубил выход в инет через Sprint. На этом история сообщества Sprint закончилась.

Sprint сегодня

Сегодня в Sprint уже нет того, что было раньше, и страсти по нему поутихли. Тех людей,
которые продолжают интересоваться этой сетью, интересуют в основном тамошние
системы. Самая интересная из них Dionis, разработанная российскими программистами
компании НПП "Фактор" и используемая при оказании услуг в области коммуникации:
электронная почта, пересылка файлов, база данных, создание конференций и т.д. Вот так
выглядит его приглашение:

Welcome to DIONIS! 

ENTER YOUR NAME => ***** 

 PASSWORD => ***** 

Есть также те, кто проводит время за поиском и изучением корпоративных локальных
сетей, подключенных к Sprint. Многие из этих сетей имеют выход в Internet через какой-
нибудь прокси сервер. В основном они находятся в сегменте сети с dnic'ом 03110 и
принадлежат США. Это или очень крупные компании, или научные центры, институты и
банки.

Ссылки по теме
лучший сайт по сетям x.25

zine про x.25 и не только

еще только начинающий развиватся сайт о сетях x.25

сайт о системе Дионис

информация по сетям

большой сборник различной информации

 
 

 
DNIC (Data Network Identification Codes)  это код сети, состоящий из четырех цифр, где первая цифра  код

http://x25.net.ru/
http://www.x25zine.org/
http://x25r.fastbb.ru/
http://lady.stsland.ru/
http://www.25.net.ru/
http://www.technojunkie.gr/x25/
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региона, вторая и третья  код страны, последняя  код сети в стране. Для России первые три цифры  250, а
последняя: 

 0  ROSPAC 
 1  SPRINT 
 2  IASNET 
 3  MMTLnet 
 4  INFOTEL 
 6  ROSNET 
 7  ISTOKK 
 8  TRANSINFORM

 

От редактора: Чтобы картина тусовки Sprint была более полной, я нашел троих человек,
которые долгое время тусили в сети и согласились поделиться своими воспоминаниям о
старых-добрых временах. Передаю им микрофон.

Alexsi

Началось все с того, что как-то раз на автобусной остановке я встретил своего приятеля.
Он мне рассказал, что сидит в каком-то халявном чате, находящемся в какой то сети. Эту
сетку (позже она стала известна как ICW5), насколько мне известно, открыл Euro aka
euronymus. Так как сам он был из Уфы, поначалу там в основном сидели люди из этого
города. Но потом какой-то чел кинул месагу в фидо, и это дало приток халявшиков со
всей России.

Кстати эта сетка была доступна не только из России но также и из других стран. Частенько
встречались люди из Италии - Sc[]rP1[]n666, например.

Так как ICW5 служила для регистрации и поддержки продуктов компании Microsoft, в
ней был лимит времени 15 минут. После чего следовал дисконнект и приходилось
дозваниваться снова. Поэтому новички задавали один и тот же вопрос, который со
временем всех достал: «А что через каждые 15 минут дисконект?» :) .

Еще одним часто задаваемым вопросом был: «А это бесплатная сетка?» или «Сколько
стоит 1 минута в сети?».

На закате ICW5, когда на модемных пулах Equant'та (эта компания предоставляла выход в
icw) круглосуточно висело не меньше 15 человек, кто-то даже сделал пагу для устрашения
новичков с сообщением от якобы Майкрософта: «С 1.12.2002 года, по техническим
причинам, связанным с сильной перегрузкой модемных пулов нашей компании, мы
вынуждены сделать локальную сеть, находящуюся на доступах телефона в России, +7-
800-200-990-0, платной (за исключением аккуантов доступа сотрудников компаний
Microsoft™ и Equant™). Оплата производится по тарифу : 1 час доступа - 0,8 USD, +
междугородний тариф до ближайших dial-up телефонов компании {Equant™}. Приносим
свои извинения за предоставленные неудобства». Но даже это особого эффекта не давало,
народ все прибывал и прибывал.

Люди в сетке встречались разные, и с разными интересами. Делали свои сайты, ftp, irc
серваки, fido. Сеть дала людям со всех городов России возможность обмениваться
информацией, общаться, играть, качать mp3, или просто вместе работать над каким-
нибудь проектом. Помимо этого в icw были сайты от msn, Microsoft, Compaq и HP. Правда
о них долгое время никто не знал.

Реакции админов на нас была довольно негативной. Сначала в ICW5 забанили доступ в
инет, оставив только 80 и 81 порт, а после массового тунелинга, прикрыли и их.
Последним ударом, который нанесли злобные админы, стал запрет на обмен любым
трафиком внутри сети.
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Скриншот сайта www.icw5net.fatal.ru, посвященного тусовке ICW5. На момент написания статьи скорее всего

будет уже недоступен.

Nick Kourpan

В Спринт я попал в сентябре 2000-го года. О сети мне рассказал знакомый, сидевший там
под ником Phantom (через пару месяцев после этого он перестал там появляться). Спринт
привлекал тем, что был полностью халявным. В то время не было денег на использование
интернета в больших количествах, а в Спринте можно было, хоть и на маленьких
скоростях, обмениваться файлами, общаться в чате.

Через несколько недель я заразился этим чатом и стал просиживать там все свободное
время =) Помню, тогда в Спринте пользовались только одним irc-сервером IRCPlus. При
нахождении на сервере более 50 человек эта программа начинала подтормаживать. Но
при разных настройках и на разных системах степень глюков ИРЦПлюса была не
одинаковой. Отсюда и в результате проявления некоторых скверных человеческих
качеств появлялось соперничество между хостерами. Все желающие получить
виртуальную власть над другими людьми упорно пытались занять самый популярный
серверный адрес, последние цифры которого были равны 110.

Число обитателей этого маленького виртуального мира быстро росло, становилось все
труднее дозвониться на модемный пул, через который обеспечивалась связь с локалкой.
Росло и количество популярных серверных адресов - к 110 Идла и 113 Архизлодея
прибавились некоторые другие, которых я уже и не помню. Чтобы занять эти адреса,
люди воевали. Можно долго вспоминать многодневные запинговывания, названия
нюков, которыми можно было снести сервера =) Самый пик виртуальной активности
приходился на вечернее время - с 18 до 23 часов жизнь в Спринте бурлила.

Но общались спринтовики не только виртуально. Почти во всех городах, где находились
пользователи этой локальной сети, устраивались Спринтовки. Так назывались
мероприятия, на которых собирались завсегдатаи чата и обсуждали сети, чаты, железо,
софт. В Питере они проходили сначала раз в две недели - в субботу вечером, а потом
каждую неделю. В зимнее время или в плохую погоду шли в кафе, бар какой-нибудь,
летом - в парки. Излюбленным местом питерских спринтовиков был Таврический сад.
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Спринтовка, проходившая в Уфе в 2001 г.

Естественно, большинство забавных происшествий приходилось именно на живые
встречи, а не на виртуальную жизнь. Я не часто бывал на Спринтовках, но увидеть
ужратые рожи и пьяные драки довелось =) Чаще всего, было весело. Конкретно моя
активность в Спринте пришлась на период разработки irc-сервера sIRCs. Думаю, именно с
этой программой я ассоциируюсь у любого Спринтовика =) Поэтому расскажу немного об
этом сервере.

Изначально, у меня была идея создать программу, которая позволила бы читать чужие
приваты. Именно так я и начал писать свой ИРЦ сервер. Уже через пару недель
результатом стал мегабайт удобночитаемых приватов, но читать это все быстро надоело, а
сервер хоть худо-бедно, но работал. Так несерьезный проект перерос в серьезный. Стали
постоянно выходить новые версии сИРКса, кто-то стал юзать его кроме меня. Очень
быстро всплыла и обнародовалась его возможность сохранять отдельно приватные
разговоры. В результате многие отказались от использования сервера, часть людей
вообще перестала заходить на сИРКсы, либо прекратила на них всякое приватное
общение. Одним словом репутация программы упала. Пришлось убрать возможность
чтения приватов и завлекать народ к использованию сИРКса путем добавления каких-то
настроек и возможностей, которых нет в других серверах. В то время классический
Спринт уже закрыли, и народ стал кочевать от одной локалки УУНета к другой. Тем не
менее, это не мешало развитию сИРКса. Сервер набрал популярность, появились люди,
которые до конца так его и использовали.

В связи с ухудшением ситуации в локалках и появлением постоянного сервера, который
находился одновременно и в инете, и в локалках, разработка сИРКса была остановлена.
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Людям было просто не нужно включать какие-то дополнительные сервера, ибо
глобальный и вездесущий irc.megik.net всех устраивал.

Если говорить о каких-то конкретных личностях, на мой взгляд, особенно выделялись
следующие люди:

Eadle - один из тех людей, благодаря которым Спринт вообще приобрел известность.

ZeroCold - товарищ Идла. Если Идл был больше на виду в виртуальности, то ЗероКолд
занимался долгое время организацией Спринтовок в Питере.

ARHIZLODEi - человек, который так же, почти с самого начала был в Спринте.

Mihey - душа и сердце Спринтовок (как раз после отхождения от дел ЗероКолда появился
он).

Мне сейчас сложно вспомнить всех, кто заслуживает места в этом списке, к тому же я
мало кого из них хорошо знал. Поэтому просто перечислю ники (извиняюсь за
возможные ошибки в написании): Kanpu3ka, BPEDuHka, Lora, Malena, Frag, Nikis,
ManiaK, Yendor, GorshoK, Rage, Hanz, vd_artur и многие другие.

Мой рассказ больше описывает ранний период Спринта. Я не учитываю вообще период
icw5 и некоторые другие. Поэтому эти ники для многих окажутся неизвестными.

 
 

Полный список членов ICW5

XakerFucker

То, как я узнал про Sprint - чистая случайность, и я благодарен судьбе за это. А узнал я из
FidoNet. Город в котором я живу очень мал и в нем нет фидошных серверов. Я поехал в
Гомель к своему двоюродному брату, где увидел в какой-то конференции номер телефона
и пароль, которые я записал на бумажку и, по прибытии домой в Россию, сразу же
опробовал. У меня всё получилось, я дозвонился, поставил мирку и полез на указанные в
посте IP. Увидев несколько общающихся человек я был приятно удивлен. С этого все и
началось.



2/5/2019 BugTraq.Ru: 15 минут, ради которых стоило ждать. Золотые годы сети Sprint.

https://bugtraq.ru/library/underground/sprint.html 9/12

Сначала как и все я стал допытываться у сидящих там, халявный ли это чат. Все дружно
заверили, что именно так. Потом я заметил, что каждые 15 минут у меня обрубалась
связь. Как оказалось, лимит времени был ограничен теми самыми 15 минутами. Сначала
этот факт насторожил, но жажда халявного общения по сети взяла верх. Сидел днями и
ночами, бывало ложился спать в 6 утра, без устали перезванивая каждые 15 минут. Вскоре
многие люди сроднились, со временем о чате узнавало все больше и больше народу, и
вместо 5-10 человек уже сидело под 30! Так как количество линий было ограничено, стало
сложно дозваниваться. Бывало по пол часа звонишь, чтобы 15 минут пообщаться.

Общались 90% челов в матерной форме (я тоже не исключение), т.к. в обычных интернет-
чатах кругом была цензура. В общем, было очень весело. Люди играли в игры по сети,
обменивались фотками, файлами, троянами :), ставили FTP серверы, общались через
NetMeeting по микрофону. Короче, делали все, что хотели. Один чел даже через себя
почту фидошную принимал и раздавал всем желающим.

Я впервые из дома мог работать с сетью Fido. В реальной жизни пересечься ни с кем не
удалось, потому как живу, опять же, в маленьком городке.

Общались все, как правило, о компьютерах, тетках, взломе сети, играх, о том как кто
проводит время, делились знаниями. Почти все разговоры происходили на канале
#General, люди держались кучкой, как одна семья.
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скриншот чата в сети ICW5

Главным событием было открытие халявной почты, с которой можно работать как с
полноценным е-мейл. Т.е. письма из ящика ходили в инет и обратно. Правда эта почта
была демонстрационной версией мыла на MSN сервере и работала она всего 2 месяца. Но
мне удалось найти способ как пользоваться ящиком после того, как срок истекал.

Когда халявную почту прикрыли, все были жутко возмущены и с опаской обсуждали
перспективу закрытия всего Спринта. Потом все поутихли, надеясь на лучшее. Но, как
оказалось, зря.

Однажды я звонил по привычке на модемный пуд, пытаясь подключиться к серверу чата,
а сервера нет. Такое и раньше случалось, когда на канале никого не было и некому было
его поставить. Но после того, как сканер портов в течении дня не смог найти ни одного
живого IP, я понял - сеть умерла. Вернее умерла только для нас – админы блокировали
файрволом IP.

Это было сравнимо с потерей близкого тебе человека! В душе была пустота. Я долго не
мог осознать в полной мере то, что мы никогда уже вот так не пообщаемся. Правда потом
кто-то стырил пароль на инфонет и по мылу раздал всем, кто сидел раньше в Спринте. Но
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рай длился всего несколько дней, пока этого не заметили админы. На этот раз все
действительно было закончено.

Я бы многое отдал, чтобы снова возродить эту сеть… 
  

Среди мужиков в ICW5 можно было увидеть много симпатичных девчонок. Вот
фотографии нескольких постоянных тусовщиц из чата.
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